
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН» 
с полномочиями территориальной избирательной комиссии 

  
          ППООССТТААННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

 
25 февраля 2016 года                        г. Бирюч                                            № 86/461 
 
О  плане   мероприятий      по  реализации 
Молодежной электоральной концепции 
на 2016 год на территории 
Красногвардейского района 

 
В целях выполнения постановления Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 221/1429-6 «О 

молодежной электоральной концепции», постановления Избирательной 

комиссии Белгородской области от 05 февраля 2016 года №191/1348 «О плане 

мероприятий Избирательной комиссии Белгородской области по реализации 

Молодежной электоральной концепции на 2016 год», руководствуясь 

подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и пунктом 4 части 8 статьи 30 Избирательного кодекса 

Белгородской области, избирательная комиссия  муниципального района 

«Красногвардейский район»  постановляет: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации Молодежной   

электоральной   концепции на  2016 год на территории Красногвардейского 

района  (Приложение 1). 

2. Утвердить состав Рабочей группы по реализации Молодежной   

электоральной   концепции на 2016 год на  территории Красногвардейского 

района (Приложение 2). 

3. Поручить Координационному Совету при избирательной комиссии 
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муниципального района «Красногвардейский район» по повышению правовой 

культуры избирателей, участников референдума и обучению организаторов 

выборов и референдумов в Красногвардейском районе координацию действий 

по исполнению плана мероприятий по реализации  Молодежной    электоральной  

концепции на  2016 год на территории Красногвардейского района.   

4.   Контроль  за  исполнением   настоящего   постановления  возложить  

на  председателя   избирательной  комиссии  С.В. Головченко.  
 

          
          Председатель 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                              С.В. Головченко 
               
            Секретарь 
избирательной комиссии 
муниципального района (ТИК)                                              О.В.  Козлова 
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Приложение 1 
к постановлению 

избирательной комиссии 
муниципального района  

«Красногвардейский район»  
от 25 февраля  2016 года № 86/461 

 
План мероприятий 

 по реализации Молодежной   электоральной   концепции 
 на  2016 год на территории Красногвардейского района   

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные за 
исполнение 

Организационно-методическое обеспечение реализации Молодежной электоральной концепции 
1 Подготовка   и   проведение   заседаний   

Рабочей группы        по        реализации        
Молодежной электоральной концепции 

ежеквартально Члены Рабочей группы 

2 Подготовка и проведение совместного 
заседания Рабочей группы  по  реализации     
Молодежной электоральной концепции и 
Координационного совета      по      вопросам      
взаимодействия      с местными       
отделениями      политических партий,       
общественных       объединений       и 
молодежных организаций (по отдельному 
плану) 

июль ИКМО с участием 
представителей местных 
отделений политических 
партий, общественных 
объединений и молодежных 
организаций 

3 Проведение семинаров-совещаний по 
рассмотрению вопросов, изучению и   
обобщению   положительного   опыта   
работы органов и учреждений образования, 
культуры, молодежной политики по 
повышению   правовой   культуры   будущих 
и молодых избирателей 

Весь период ИКМО 

4 Организация   работы   лекторской   группы   
при избирательной комиссии 
муниципального района «Красногвардей-
ский район»  по теме «Молодежь и выборы» 
(по отдельному плану) 

Весь период Лекторская группа при 
ИКМО 

5 Организация   правового  обучения   
молодежи   в клубах молодых и будущих 
избирателей 

Весь период Управление образования, 
управление культуры 
администрации района, 
образовательные учрежде-
ния, библиотечные учреж-
дения (по согласованию) 
 

6 Подготовка и размещение на сайте 
администрации района в разделе 
«Избирательная комиссия»  материалов  о 
заседании    Рабочей    группы    по    
реализации Молодежной электоральной 
концепции 
 
 

ежеквартально ИКМО 
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7 Подготовка методических материалов по     
направлениям     реализации     Молодежной 
электоральной   концепции 

Весь период ИКМО 

8 Формирование  базы  методических  
материалов, обобщающих опыт проведения  
мероприятий с молодыми   и   будущими   
избирателями 

Весь период ИКМО, управление 
образования администрации 
района, МБУК «ЦБС», 
ОГАПОУ «Бирючанский 
техникум» (по 
согласованию),  ИКМО 

9 Обобщение и распространение 
положительного опыта работы 
администраций городского и сельских 
поселений по  развитию молодежного     
волонтерского     движения     по оказанию 
помощи избирателям с ограниченными 
физическими возможностями 

 октябрь Отдел по делам молодежи, 
физической культуры и 
спорта администрации 
района, специалисты по 
работе с молодежью 
администраций городского и 
сельских поселений (по 
согласованию), ИКМО 

10 Мониторинг   сайтов администрации 
района, структурных подразделений 
администрации района, администраций 
городского и сельских поселений, ОГАПОУ 
«Бирючанский техникум», образовательных 
и культурных учреждений по вопросам        
размещения  информационных (новостных)       
материалов по реализации Молодежной 
электоральной концепции 

ежеквартально ИКМО, аппарат 
администрации района, 
управление образования, 
управление культуры, 
ОГАПОУ «Бирючанский 
техникум» (по 
согласованию) 

Организация проведения мероприятий для молодых и будущих избирателей, посвященных 
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

1 Организационно-методическое     содейст-
вие  в проведении в общеобразовательных 
учреждениях и ОГАПОУ «Бирючанский 
техникум» тематических   занятий, 
посвященных   110-летию           Российского 
парламентаризма 

III квартал ИКМО, управление 
образования (по 
согласованию) 

2 Участие         в         реализации  Программы 
информационно – разъяснительной 
деятельности в период подготовки и 
проведения выборов депутатов 
Государственной Думы     Федерального     
Собрания  Российской Федерации седьмого 
созыва (в части работы по развитию 
правовой  культуры и электоральной 
активности молодых и будущих 
избирателей) 

апрель-
сентябрь (по 
отдельному 
плану) 

 ИКМО, управление 
образования, управление 
культуры, отдел по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта 
администрации района, 
ОГАПОУ «Бирючанский 
техникум» (по 
согласованию) 

3 Организация      и      проведение      
семинаров    для    представителей    местных 
отделений политических партий,  
молодежных общественных организаций,    
средств      массовой      информации  (в   
части   работы   по   развитию правовой 
культуры и электоральной активности 
молодых и будущих избирателей) 

весь      
период (по 
отдельному 
плану) 

ИКМО 
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4 Участие в очно   -  дистанционном   обуче-
нии членов избирательных комиссий 
муниципальных образований, членов 
участковых избирательных комиссий по 
вопросам     развития     правовой     
культуры  и   электоральной активности 
молодых и будущих избирателей 

апрель-август Члены ИКМО, председатели 
и секретари участковых 
комиссий 

5 Проведение специальных уроков в      
общеобразовательных учреждениях, 
ОГАПОУ «Бирючанский техникум», 
посвященных проведению в 2016 году 
выборов депутатов Государственной Думы     
Федерального     Собрания     Российской 
Федерации седьмого созыва 

март-май Управление образования 
администрации района, 
ОГАПОУ «Бирючанский 
техникум», 
общеобразовательные 
учреждения (по 
согласованию) 
  

6 Подбор, обучение, закрепление молодых 
людей для работы в качестве волонтеров для 
оказания помощи       избирателям      с      
ограниченными физическими  
возможностями  в  реализации  их 
избирательных    прав    на    выборах    в    
день голосования 

июнь-
сентябрь 

Отдел по делам молодежи, 
физической культуры и 
спорта администрации 
района (по согласованию), 
ИКМО 

7 Проведение    во    всех    учебных    
заведениях, учреждениях культуры 
конкурсов, викторин по избирательному 
законодательству, брейн-рингов, правовых 
дискотек «Выбирай, а то проиграешь!»,   
встреч   молодежи  с  депутатами 
представительных органов муниципальных 
образований, правовых игр «Мы выбираем!» 
и других мероприятий 

Весь период Управление образования, 
управление культуры 
администрации района, 
образовательные учрежде-
ния, учреждения культуры  

8 Направление на страницу «Раздел для 
молодежи» интернет - сайта Избирательной 
комиссии  банер «ГосДума.007.      Выбирает     
молодежь»  информаций   о подготовке   и   
проведении выборов депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва с 
учетом особенностей восприятия            
молодыми  избирателями 

май-сентябрь ИКМО с участием 
управления образования, 
управления культуры, отдела 
по делам молодежи, 
физической культуры и 
спорта администрации 
района, ОГАПОУ 
«Бирючанский техникум» 
(по согласованию) 

Мероприятия по основным направлениям реализации Молодежной электоральной концепции 
Правовое просвещение молодых и будущих избирателей 

1 Проведение     «Единого     дня 
консультаций» молодых и будущих 
избирателей по вопросам избирательного 
права 

ежемесячно ИКМО, Центральная 
районная  библиотека 
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2 Организация  и  проведение обучения  
молодых представителей местных 
отделений  политических   партий,   средств 
массовой      информации,      наблюдателей      
в соответствии с  планом  работы  ИКМО 
Красногвардейского района и  планом 
обучения членов избирательных комиссий 
Красногвардейского района,  других 
организаторов и участников выборов 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва   

весь период 
(по 
отдельному 
плану) 

ИКМО 

3 Осуществление     взаимодействия     с     
аппаратом администрации района, 
управлением образования, управлением 
культуры, отделом по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 
администрации района, ОГАПОУ 
«Бирючанский техникум», молодежными 
общественными объединениями по вопросам 
повышения правовой культуры молодежи 

весь период ИКМО, аппарат 
администрации района, 
управление образования, 
управление культуры, отдел 
по делам молодежи, 
физической культуры и 
спорта администрации 
района, ОГАПОУ 
«Бирючанский техникум», 
молодежные общественные 
объединения 

4 Оказание     методической     помощи     
ОГАПОУ «Бирючанский техникум», 
общеобразовательным учреждениям в 
подготовке и проведении выборов 
ученических и студенческих   органов           
самоуправления  

август-октябрь ИКМО, управление 
образования администрации 
района, ОГАПОУ 
«Бирючанский техникум» 
(по согласованию) 

5 Организационно  -  методическое  
содействие  и участие в подготовке и 
проведении молодежных форумов (по 
отдельным планам) 

весь период ИКМО 

6 Участие в проведении Интернет-
конференций с представителями избиратель-
ных комиссий и органов молодежного 
самоуправления Белгородской    области    и    
других    субъектов Российской федерации 
для обмена опытом  по проведению      
мероприятий,  способствующих повышению 
правовой культуры и электоральной 
активности молодых избирателей 

Весь период ИКМО, управление 
образования, управление 
культуры, отдел по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта 
администрации района 

7 Организация  работы  по  повышению  
правовой культуры   будущих    избирателей    
в  МАУ «Оздоровительный лагерь «Чайка»   
и детских оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием при 
общеобразовательных школах, проведение 
выборов органов детского общественного 
самоуправлениия во всех сменах лагерей 

июнь,     июль, 
август 

ИКМО, управление 
образования администрации 
района, МАУ «Оздорови-
тельный лагерь «Чайка», 
общеобразовательные учреж-
дения (по согласованию) 

Мероприятия в рамках Дня молодого избирателя  в Красногвардейском  районе 
1 Организационно - методическое содействие    

в проведении мероприятий в рамках Дня 
молодого избирателя (по отдельному плану) 

февраль - март Члены ИКМО 
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2 Проведение  молодежного форума «За тебя 
голосую, Россия!» 
Подготовка экспозиции фотоматериалов 
(слайд — шоу) молодежного форума «За 
тебя голосую, Россия!»,  его размещение на 
сайте администрации района 

февраль ИКМО, МБУК «ЦБС», отдел 
по делам молодежи, 
физической культуры и 
спорта администрации 
района 

3 Проведение  мероприятия      «Посвящение в  
избиратели» в рамках молодежного форума 
«За тебя голосую, Россия!» 

февраль ИКМО, МБУК «ЦБС» 

4 Организационно-методическое    содейст-
вие  в проведении   Всероссийской   акции   
(флешмоба) «Встретимся на выборах!» 

III квартал ИКМО 

5 Организационно-методическое    содействие     
в проведении Всероссийского конкурса 
«Айда на выборы!» 

III квартал ИКМО 

6 Проведение районного фестиваля-
конкурса клубов веселых и находчивых 
(КВН) на тему  «Молодежь ЗА выборы!» 

март  Отдел по делам молодежи, 
физической культуры и 
спорта, управление 
образования, управление 
культуры администрации 
района (по согласованию), 
ИКМО  

7 Проведение в рамках областного конкурса 
районного конкурса среди библиотек 
Красногвардейского района на лучшую 
организацию работы    по    повышению    
правовой культуры избирателей, будущих 
избирателей 

февраль- 
декабрь 

ИКМО, МБУК «ЦБС» 
 

Привлечение молодежи к работе е избирательных комиссиях 

1 Организация   и   проведение   учебной   
практики студентов       в      избирательной       
комиссии муниципального района 

Весь период ИКМО 

2 Организация    и    проведение   
ознакомительных экскурсий в   
Избирательную комиссию Белгородской 
области для студентов  ОГАПОУ 
«Бирючанский техникум» и учащихся 
старших классов общеобразовательных 
учреждений 

в течение года ИКМО, отдел по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорта 
администрации района (по 
согласованию) 
 

3 Организация работы с местными  
отделениями политических партий,    
Муниципальным советом по вопросу 
подбора и внесения кандидатур из числа 
молодых людей для включения в резерв 
составов участковых избирательных 
комиссий 

Весь период ИКМО 
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4 Проведение     занятий     в     клубах     
молодых  избирателей по теме «Мы 
достойная смена членов избирательных      
комиссий»,      «Я -     молодой наблюдатель 
на выборах, учусь и действую!» 

февраль-май ИКМО, МБУК «ЦБС», 
ОГАПОУ «Бирючанский 
техникум» 

Обучение молодых наблюдателей 
1 Организация       и      проведение      

совместных обучающих семинаров для 
членов избирательных комиссий и 
наблюдателей 

Период 
избирательной 
кампании 

ИКМО, местные отделения 
политических партий 

2 Проведение   обучения   наблюдателей   на   
базе местных отделений политических 
партий 
 

Период 
избирательной 
кампании 

ИКМО, местные отделения 
политических партий 

3 Проведение консультаций для  
наблюдателей  

Период 
избирательной 
кампании 

ИКМО 

Повышение правовой культуры молодых журналистов, освещающих ход избирательных 
кампаний 

1 Организация    и   проведение   мероприятий   
по правовому   обучению   представителей   
средств массовой         информации         по        
вопросам избирательного права и процесса   
 

Весь период ИКМО 

2 Проведение   обучающих семинаров     -     
практикумов     с     молодыми 
журналистами 

Период 
избирательной 
кампании 

ИКМО 

3 Проведение консультаций для молодых 
журналистов  

Весь период ИКМО 
 

4 Организационно-методическое     содейст-
вие в участии местных СМИ в областном 
конкурсе   на  лучшее  освещение  в  
средствах массовой     информации     выбо-
ров     депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской      
Федерации      седьмого     созыва, 
представительных      органов          местного  
самоуправления Белгородской области и 
вопросов избирательного   законодательства    

Февраль 
ноябрь 

ИКМО 

5 Привлечение молодых журналистов к 
участию в реализации программы 
информационно-разъяснительной деятель-
ности в период подготовки и проведения 
выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской      
Федерации      седьмого     созыва 

Июнь-сентябрь ИКМО, МАУ 
«ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 
«БИРЮЧ», редакция газеты 
«Знамя труда» (по 
согласованию) 

Издательская и выставочная деятельность 
1 Экспозиция выставок «Государственная Дума: 

история и современность» 
 

июль-сентябрь Центральная районная 
библиотека, сельские 
библиотечные филиалы 

2 Подготовка  информационного     материала 
«Выборы депутатов    Государственной  Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва 18 сентября 2016 года: 
электоральная статистика» 

ноябрь ИКМО 
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 Приложение 2 
к постановлению 

избирательной комиссии 
муниципального района  

«Красногвардейский район»  
от 25 февраля  2016 года № 86/461 

 
 

Состав Рабочей группы 
 по реализации Молодежной   электоральной   концепции на 2016 год  

на  территории Красногвардейского района 
 
 

Головченко Светлана 
Владимировна 

– председатель избирательной комиссии 
муниципального района «Красногвардейский 
район», руководитель Рабочей группы 

Валуйских Олег 
Григорьевич 
 
 

– начальник отдела по делам молодежи, 
физической культуры и спорта администрации 
района, заместитель руководителя Рабочей 
группы (по согласованию) 

Битюцкая Ирина 
Александровна 

– заместитель директора по воспитательной 
работе ОГАПОУ «Бирючанский техникум» (по 
согласованию) 

Глушкина Ирина  _  председатель детского общественного Совета 
при главе администрации района (по 
согласованию) 

Головенькина Ольга 
Юрьевна 

 _ председатель Совета молодых депутатов (по 
согласованию) 

Зинковский Александр 
Иванович 

_  председатель общественной палаты 
Красногвардейского района (по согласованию) 

Королева Антонина 
Васильевна 

– заместитель директора МБУДО «Дом детского 
творчества»  (по согласованию) 

Мушников Александр 
Анатольевич 

 _ директор МБУК «Централизованная клубная 
система» (по согласованию) 

Рыбалко Лилия 
Алексеевна 

– директор МБУК «Централизованная 
библиотечная система» (по согласованию) 

Тимашова Жанна 
Евгеньевна 

 _  заместитель главного редактора АНО «Реакция 
газеты «Знамя труда» (по согласованию) 

Ульяненко Евгений 
Николаевич 
 

 _ заместитель начальника управления 
образования администрации района (по 
согласованию) 

 


